
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 12 февраля 2021 года, №12-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 За большой вклад в развитие промышленности, достигнутые производственные показа-
тели и многолетний добросовестный труд наградить следующих сотрудников акционерного 
общества «Терский завод алмазного инструмента»:

Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ТУТОВА Аслана Балловича – заместителя начальника цеха правящего инструмента
ХУПОВУ Ларису Владимировну – главного бухгалтера;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

САНОВУ Мурату Владимировичу – заместителю начальника цеха правящего инструмента
ТАРХАНОВУ Ахмету Алексеевичу – заместителю начальника цеха бурового инструмента,

 «Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»
ТЛЕУЖЕВУ Амурби Билеловичу – мастеру строительного участка.
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РОССИЙСКИХ БОРЦОВ ОБЪЕДИНЯЮТ ДОБРЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

СОЦИУМ

КАЗБЕК КОКОВ, АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН И МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г.
№19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

город Нальчик, 17 февраля 2021 года, №13-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О 
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

а) абзац третий пункта 2.3 признать утратившим силу;
б) дополнить подпункт «а» пункта 2.6 после слов «по 21 февраля 2021 г.» словами «, с 22 

февраля 2021 г. по 7 марта 2021 г., с 8 марта 2021 г. по 21 марта 2021 г.»;
в) в пункте 2.8:
в абзаце пятом слова «не менее 25 процентов штатных работников, исполнителей по граж-

данско-правовым договорам, включая работников» заменить словами «штатных работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам»;

   в абзаце шестом слова «об установлении численности работников, исполнителей по 
гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим рабо-
ты, а также не подлежащих переводу на указанный режим работы» заменить словами «, 
определяющих список работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, не 
подлежащих переводу на дистанционный режим работы»;

г) абзац второй пункта 9 после слова «введении» дополнить словами «и снятии».
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб-

ликования.

Регионы получат свыше 25,4 млрд рублей 
на дополнительное финансирование больниц 
и поликлиник, работающих по системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС). 
Распоряжение об этом, а также постановление 
о правилах предоставления такой поддержки 
подписал Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Из-за распространения коронавируса 
нагрузка на медицинские организации про-
должает оставаться высокой. Это требует 
дополнительных расходов, которые не предус- 
мотрены в бюджетах территориальных фон-
дов ОМС.

На указанные цели Кабардино-Балкарии 
выделено 843,4 млн рублей.

БОЛЕЕ 800 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК

Отремонтируют мост и путепровод

Старые сооружения не 
справлялись с возросшими 
нагрузками и нуждались в 
обновлении. Движение по 
мосту через реку Малка станет 
четырёхополосным за счёт 
расширения левой стороны 
с одной до двух полос. Мо-
стовики уже демонтировали 
существующее сооружение и 
сейчас ведут работы в русле 
реки. Здесь переустраивают 
опоры и возводят защитную 
подпорную стену, после чего 
приступят к устройству про-
лётного строения.

В с. Малка восстановили 
несущие конструкции двух-
полосной правой стороны 
путепровода и устроили метал-

лическое пролётное строение. 
В настоящее время ведутся 
подготовительные работы к 
устройству монолитной плиты 
усиления, которая также по-
служит основанием дорожной 
одежды. 

На объектах заменят же-
лезобетонные плиты на со-
пряжениях с автодорогой и 
деформационные швы, что 
обеспечит дополнительную 
прочность конструкций и 
плавный проезд по ним. При 
устройстве дорожной одежды 
между слоями асфальтобето-
на используют синтетические 
материалы для создания ар-
мирующей прослойки. Так-
же укрепят откосы насыпи 

монолитным железобетоном, 
устроят системы водоотвода 
и очистные сооружения. По-
мимо этого, установят новое 
металлическое барьерное 
ограждение и дорожные зна-
ки, нанесут термопластиковую 
разметку.

На время производства ра-
бот движение организовано по 
параллельным сооружениям 
по двум полосам. Обновлён-
ные мост и путепровод общей 
протяжённостью 162 м плани-
руют ввести в эксплуатацию 
летом 2021 года, сообщает 
пресс-служба Упрдора «Кав-
каз».

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В Доме Правительства КБР Каз-
бек Коков провёл встречу с членом 
Совета Федерации, Героем России 
Александром Карелиным и пре-
зидентом Федерации спортивной 
борьбы России Михаилом Мамиаш-
вили. Во встрече приняли участие 
депутат Государственной Думы РФ 
Заур Геккиев и заместитель Пред-

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе г. Чегема состоялась встреча 
юных борцов классического стиля и их 
тренеров с Главой КБР Казбеком Коко-
вым, членом Совета Федерации, Героем 
России Александром Карелиным и пре-
зидентом Федерации спортивной борь-
бы России Михаилом Мамиашвили. Во 
встрече также  приняли участие депутат 
Государственной Думы РФ Заур Геккиев, 
заместитель Председателя Парламента 
КБР Мурат Карданов – чемпион Олим-
пиады 2000 года в г. Сиднее, глава 
местной администрации Чегемского 
муниципального района Юра Борсов, 
чемпион Олимпийских игр 2008 года в 
Пекине Асланбек Хуштов, тренерский 
состав борцовского зала.

Визит состоялся в рамках рабочего 
визита в республику прославленных 
спортсменов, деятельность которых в 
настоящее время направлена на раз-
витие детского спорта, спорта высоких 
достижений в том числе классической 
борьбы. Гости осмотрели физкультурно-
оздоровительный комплекс и зал спор-
тивной борьбы, который был построен и 
оснащён по общественной инициативе 
в рамках государственно-частного пар-
тнёрства в честь олимпийской победы 
Мурата Карданова.

(Окончание на 2-й с.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ МЕДИЦИНЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЭФФЕКТИВНО

 Казбек Коков провёл совещание 
с участием Председателя Правитель-
ства КБР Алия Мусукова и министра 
здравоохранения КБР Рустама Ка-
либатова по вопросу распределения 

федеральных субсидий на нужды 
здравоохранения республики.

Согласно распоряжению, подпи-
санному Председателем Правитель-
ства РФ Михаилом Мишустиным, 

Казбек Коков выразил гостям 
благодарность за визит и внима-
ние в вопросах развития спорта в 
регионах, в частности Кабардино-
Балкарской Республике. 

– Добрые спортивные традиции 
прежде всего связаны с каждым из 
вас. Развитие классической борьбы 
в республике никогда не проходило 
без вашего пристального внима-
ния, ваш визит станет событием и 
стимулом для наших молодых бор-
цов. Мы хотим, чтобы наши ребята 
стремились быть похожими на вас. 
Совместными усилиями мы смо-
жем воспитать достойных сыновей 
нашего государства, – подчеркнул 
глава региона.

седателя Парламента КБР Мурат 
Карданов.

Визит гостей в Кабардино-Балка-
рию проходит в рамках деятельно-
сти Федерации спортивной борьбы 
России и приурочен к 45-летию 
триумфального выступления со-
ветских борцов классического стиля 
на Олимпийских играх в Монреале 
в 1976 году. Программа пребывания 
в республике включает посещение 
спортивных залов, встречи со спорт-
сменами и их тренерами.

В беседе затронута тема разви-
тия спорта в Кабардино-Балкарии в 
целом, спортивной борьбы на базе 
действующих и строящихся по нацпро-
ектам новых спортивных сооружений. 

Гости выразили уверенность, что в 
республике есть немало перспектив-
ных молодых спортсменов, потенциал 
которых необходимо развивать.

– Для нас важно, чтобы славные 
победоносные традиции советского и 
российского  спорта продолжались, – 
сказал Александр Карелин. – Тогда в 
олимпийском Монреале наши борцы 
классического стиля из 10 категорий 
завоевали семь золотых, две сере-
бряных и одну бронзовую медали 
– это был триумф отечественной 
школы борьбы. Традиции нас объ-
единяют, и сегодня в первую очередь 
мы помним, что мы – российские 
борцы, и только потом – какой субъ-
ект представляем.

Кабардино-Балкарии выделено 843,4 
миллиона  рублей на дополнительное 
финансирование больниц и поликли-
ник, работающих по системе обяза-
тельного медицинского страхования. 
Общая сумма субсидий, предостав-
ленных 47 регионам, составила более 
25,4 миллиарда  рублей.

– Полученные республикой до-
полнительные средства поддержки 
должны быть использованы эффек-
тивно, – подчеркнул глава в ходе 
совещания.

Алий Мусуков проинформировал 
главу республики, что в ближайшее 
время будут подготовлены согла-
шения Правительства КБР с Мини-
стерством здравоохранения России, 
Минздрав КБР получит полномочия 

главного распорядителя средств. 
Согласно правилам, утверждённым 
Правительством РФ, средства будут 
распределены тарифной комиссией, 
по решению которой Территориаль-
ный Фонд ОМС доведёт их до меди-
цинских организаций.

Глава поручил Правительству опе-
ративно проработать необходимые 
нормативные акты для скорейшего 
доведения средств до учреждений 
здравоохранения.

Казбек Коков уточнил у мини-
стра здравоохранения, в полном ли 
объёме удовлетворена заявка на 
получение дополнительных средств, 
направленная ранее в Минздрав 
России.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков в режиме видеоконфе-
ренции провёл «муниципальный час» с главами 
администраций районов и городских округов 
КБР, посвящённый подготовке к празднованию в  
2022 году 100-летия образования Кабардино-Бал-
карской Республики.

В совещании приняли участие Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, 

первые заместители Председателя Правитель-
ства КБР Муаед Кунижев и Сергей Говоров, 
заместитель Председателя Правительства КБР 
Марат Хубиев, руководители министерств, главы 
муниципальных образований республики.

Глава республики напомнил собравшимся, 
что вопрос празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики утверждён 
Указом Президента России, празднование этой 

значимой для республики даты должно пройти 
на достойном уровне. В ходе совещания об-
суждены вопросы реализации федеральных и 
республиканских проектов, строительства со-
циально-значимых объектов в рамках реализации 
Плана мероприятий, приуроченных к подготовке 
празднования 100-летия образования Кабарди-
но-Балкарской Республики, на 2020 – 2022 годы. 

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВА КБР: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО 
С РОСТОМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

СРЕДСТВА НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ 
НАПРАВЯТ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 19 февраля:   Днём: – 3... – 2. Ночью: – 10...  – 9. Пасмурно

Суббота, 20 февраля:   Днём: – 1... + 2. Ночью: – 7...  – 8. Облачно, с прояснениями

Казбек Коков посетил Эльбрусский район, где 
вследствие неблагоприятных погодных условий 
нанесён ущерб жилым объектам, и в настоящее 
время ведутся работы по устранению послед-
ствий. Ранее глава республики дал поручение 
Правительству оказать Эльбрусскому району 
всестороннее содействие.  

Казбек Коков встретился с главой местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района Каншаубием Залихановым, начальником 
Главного управления МЧС России по КБР Миха-

илом Надёжиным, министром природных ресур-
сов и экологии Ильясом Шаваевым,  министром 
курортов и туризма Муратом Шогенцуковым,  
генеральным директором АО «Курорт «Эльбрус» 
Хисой Беккаевым, главами администраций на-
селённых пунктов. 

В ходе поездки по району обсуждался масштаб 
последствий стихии, предпринимаемые меры по 
их устранению. Глава администрации районного 
муниципалитета доложил, что в Тырныаузе, по-
сёлке Эльбрус, селениях Тегенекле, Байдаево уже 

на второй день подача воды, газа и электричества 
была восстановлена, дороги расчищены от зава-
лов. «С 18 января был введён режим повышенной 
готовности. К счастью, человеческих жертв нет, а 
то, что сделала стихия, будем восстанавливать», 
– сказал Залиханов. Мурат Шогенцуков проинфор-
мировал руководителя региона, что отдыхающие 
из-за непогоды не разъехались, их безопасность 
обеспечена, гостиницы заполнены, гости респуб-
лики ожидают улучшения погодных условий.

(Окончание на 2-й с.)



СОЦИУМ

ИТОГИ

2 Кабардино-Балкарская правда

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

Действовать в интересах несовершеннолетних
Мероприятие состоялось в 

Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР под руководством за-
местителя Председателя 
Правительства КБР, пред-
седателя комиссии Марата 
Хубиева. В разговоре приня-
ли участие уполномоченный 
при Главе КБР по правам 
ребёнка Светлана Тлинова, 
и.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов.

Информацию о деятель-
ности регионального от-
деления российского дет-
ско-юношеского движения 
«Юнармия» и реализации 
федера льного  проекта 
«Юнармия. Наставничество» 
представил заместитель ми-
нистра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Ачемез Мокаев. Отделение 
появилось в республике в 
2016 году, в муниципалитетах 
созданы местные штабы, в 
рядах движения около пяти 
тысяч человек – более 160 от- 
рядов. В конце минувшего 
года Кабардино-Балкария 
была отмечена как один из 
лидеров движения в стране. 
По итогам 2019 и 2020 годов 
республика входит в топ-15 
подразделений «Юнармии».

Проект «Юнармия. На-
ставничество», организо-
ванный движением «Юнар-
мия» и уполномоченным при 
Президенте РФ по правам 
ребёнка для помощи детям-
сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, 
реализуется в КБР с 2019 го- 
да. Он призван содейство-
вать профессиональному, 
творческому самоопреде-
лению, социализации вос-
питанников интернатов, ока-
зывать помощь в развитии 
их потенциала и т. д. Проект 
подразумевает закрепление 
за каждым членом отряда 
наставника, который ведёт 
с ним планомерную работу.

Как пояснил А. Мокаев, 
в рамках проекта создан 
юнармейский отряд в школе-
интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей №5 
Минпросвещения КБР. В 
нём 20 детей. В этом году 
деятельности отряда плани-
руется придать качественно 
новый импульс и перейти 
от проведения единичных 

мероприятий к ежегодным. 
Среди первостепенных задач 
– включение юнармейцев уч-
реждения в летнюю оздоро-
вительную кампанию, обес-
печение их необходимым 
обмундированием, привле- 
чение ребят к участию в 
образовательных и развива-
ющих программах учебного 
центра «Авангард», который 
в этом году будет создан на 
базе терской кадетской шко-
лы, увеличение количества 
юнармейцев в интернате.

Начальник отдела органи-
зации деятельности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
МВД по КБР Аслан Ашхотов 
и директор Многофункцио-
нального молодёжного цент-
ра Минпросвещения КБР, 
председатель Российского 

движения школьников КБР 
Саида Жанимова рассказа-
ли о принимаемых мерах, 
противодействующих вовле-
чению детей в протестные 
движения.

По словам А. Ашхотова, 
уточнён список людей, при-
влекавшихся к администра-
тивной ответственности за 
организацию и участие в 
несогласованных протестных 
мероприятиях. На контроль 
инспекторов ПДН поставле-
ны места возможного сбо-
ра подростков. Отдельное 
внимание уделено мони-
торингу сети Интернет для 
выявления материалов с 
призывами к проведению 
несанкционированных ак-
ций, которые могут дестаби-
лизировать оперативную и 
общественно-политическую 
обстановку. Установлены 

четыре электронных ресурса, 
через которые вёлся призыв к 
массовым беспорядкам.

Своевременные меры, 
предпринятые профильны-
ми структурами, позволили 
избежать непродуманного 
выхода несовершеннолетних 
на протестные митинги.

О мероприятиях по пре-
дотвращению участия несо-
вершеннолетних в несанк-
ционированных митингах и 
акциях, которые были про-
ведены в соответствии с ре-
комендациями Российского 
детско-юношеского центра, 
рассказала С. Жанимова.

Члены комиссии отметили, 
что правильно организован-
ный досуг может сыграть 
важную роль в предотвра-
щении правонарушений и 
преступлений среди под-
ростков. В связи с этим му-
ниципальным комиссиям по 
делам несовершеннолетних 
рекомендовано совместно с 
Минпросвещения КБР обес-
печить организованными 
формами занятости в сво-
бодное от учёбы время несо-
вершеннолетних, состоящих 
на различных видах профи-
лактического учёта.

Участники заседания под-
вели итоги деятельности 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве КБР  
и утвердили план работы на 
год.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В перспективе – автоматизация тарифов

Исполняющий обязан-
ности председателя Госу-
дарственного комитета КБР 
по тарифам и жилищному   
надзору Алим Макуашев 
рассказал, что одной из ос-
новных задач деятельности 
комитета является обеспе-
чение обоснованности и 
прозрачности принимаемых 
тарифных решений. Для 
принятия решений по тари-
фам приглашаются пред-
ставители Парламента КБР, 
прокуратуры республики, 
управления антимонополь-
ной службы по республике. 

На 2021 год правлени-
ем комитета принято более  
1000 тарифов, и Алим Маку-
ашев подробно остановился 
на каждой сфере, в которой 
происходит регулирование 
тарифов: энергетика, тепло-
снабжение, водоснабжение, 
лекарственное обеспечение, 
транспорт, твёрдые комму-
нальные отходы. 

В 2020 году открыто семь 
дел об установлении тари-
фов на 2021 год. Проведена 
экспертиза экономической 
обоснованности представ-
ленных материалов, а также 
анализ финансово-хозяйст-
венной деятельности ре-
гулируемых организаций 
и исполнения тарифного 
меню за 2019 год, результаты 
учтены при принятии тариф-
но-балансовых решений на 
2021 год.

Правлением комитета в 
рамках предельных уров-
ней, определённых ФАС 
России, на 2021 год утверж-
дены тарифы для населения 
КБР, в том числе диффе-
ренцированные по зонам 
суток, сбытовые надбавки 
гарантирующего поставщика 
электрической энергии, стан-
дартизированные тарифные 
ставки, формулы платы за 
технологическое присоеди-
нение и ставки за единицу 
максимальной мощности.

Как и раньше, цена на 
электроэнергию для насе-
ления в КБР по сравнению с 
соседними регионами оста-
ётся одной из самых низких. 
Тарифы на электроэнергию 

для населения с начала  
2021 года не повысились и 
составляют 3,96 руб за кВт/ч, 
с первого июля 2021 го- 
да составят 4,15 руб. за кВт/ч. 
Рост тарифов для населения 
республики, как и в преды-
дущие периоды, принят на 
минимально допустимом 
уровне. Также правлением 
комитета принято решение 
о сохранении понижаю-
щего коэффициента 0,7 
для некоторых категорий 
потребителей, к которым 
относятся жители домов, 
оборудованных стационар-
ными электроплитами или 
электроотопительными уста-
новками, жители сельских 
населённых пунктов, садо-
водческие и огороднические 
некоммерческие товари-
щества и содержащиеся за 
счёт прихожан религиозные 
организации. 

Структура конечного та-
рифа для населения состоит 
из четырёх составляющих :  
68,27 процента – стоимость 
услуг по передаче электро-
энергии, 23,83 процента – 
стоимость электроэнергии 
на оптовом рынке, 7,79 про-
цента  – сбытовая надбавка 
гарантирующего поставщика  
и 0,11 процента  – инфра-
структурная составляющая.

Государственное регули-
рование тарифов в сфере 
теплоснабжения в 2020 году 
осуществлялось для 24 те-
плоснабжающих предпри-
ятий республики, 13 из них 
оказывают услуги в сфере 
горячего водоснабжения. 

В течение первого полу-
годия 2020 года в сфере 
теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения открыто  
17 дел о корректировке тари-
фов на 2021 год, семь дел 
об установлении тарифов на 
2021 – 2025 годы. 

В течение 2020 года в 
сфере теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения было 
установлено 174 тарифа, в 
том числе на тепловую энер-
гию – 103, на горячее водо-
снабжение – 71. Утверждены 
производственные програм-
мы по горячему водоснаб-

жению для 13 теплоснабжа-
ющих предприятий.

Общая валовая выручка 
теплоснабжающих компаний 
составила 1 млрд 992 млн 
руб. Основная доля прихо-
дится на Нальчикскую тепло-
снабжающую компанию.

Для теплоснабжающих 
предприятий республики 
на 2021 год установлены 
тарифы как со снижением, 
так и с ростом. Максималь-
ное снижение тарифа сре-
ди предприятий составляет  
2,52 процента, максималь-
ный рост – 5,57 процента.

Основная причина убы-
точности теплоснабжающих 
компаний, по мнению до-
кладчика, – фактические 
потери, которые, к примеру, 
в Тырныаузе превышают 
плановые в несколько раз, 
в Нальчике этот показатель 
выше в два раза. Немного 
приближаются к плановым 
показателям  теплоснабжа-
ющие организации Терека 
и Прохладного. Эти цифры 
являются следствием того, 
что инвестиционные про-
граммы утверждены и на-
чали претворяться в жизнь 
только в трёх муниципали-
тетах республики – Прохлад-
ненском, Терскском районах 
и в Нальчике.

На территории КБР тари-
фы в сфере водоснабжения 
и водоотведения утвержде-
ны для 68 организаций. В 
ходе проведения тарифной 
кампании для 17 организа-
ций тарифы на питьевую 
воду установлены со сни-
жением с  января 2021 года 
по сравнению с тарифами, 
действующими по состоя-
нию на декабрь 2020 года. 
Тарифы на водоснабжение, 
водоотведение остаются на 
территории КБР на одном 
из самых низких уровней 
по сравнению с соседними 
регионами.

Государственным комите-
том определены общие проб-
лемы для всех водоснабжаю-
щих организаций: изношен-
ность основных фондов, 
значительные потери воды, 
отсутствие учёта поднима-

емой воды, дефицит ква-
лифицированных кадров, 
слабая материально-техни-
ческая база. Низкий уровень 
собираемости платежей и 
дальнейшее отсутствие обо-
ротных средств приводят 
к систематическому невы-
полнению утверждённых 
производственных программ 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения, что негатив-
но влияет на формирование 
тарифов.

Для решения сложивших-
ся проблем в сфере водо-
снабжения распоряжением 
Правительства КБР образо-
вана межведомственная ра-
бочая группа по улучшению 
ситуации с водоснабжением 
населённых пунктов.

Мероприятия по укруп-
нению водоснабжающих 
предприятий проведены на 
территории Прохладненского 
и Чегемского районов.  

В сфере государственного 
регулирования цен в газовой 
отрасли нужно отметить, что 
с  июля 2019 г. по 31 июля 
2020 г. для населения рес-
публики действовала цена 
на природный газ, установ-
ленная с июня 2019 года в 
размере 5779 руб. 26 коп. за 
1000 м3 газа.

Цена на газ для населения 
в республике остаётся одной 
из самых низких по сравне-
нию с соседними регионами.

Все составляющие роз-
ничной цены устанавливают-
ся Федеральной антимоно-
польной службой.

По результатам экономи-
ческого анализа финансово-
экономического состояния 
организаций фармацевти-
ческого рынка республики в 
2020 году предельные опто-
вые и предельные рознич-
ные надбавки к фактиче-
ским ценам производителей 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов не изменились 
и остались на ранее установ-
ленном уровне.

Действующая совокупная 
надбавка к цене производи-
теля на препарат стоимостью 
до 50 рублей составляет  

35 процентов, от 50 до 500 руб- 
лей – 31 процент и стоимо-
стью свыше 500 рублей –  
29 процентов.

В сфере транспорта в 
2020 году комитетом приня-
ты два решения: установлен 
экономически обоснованный 
тариф на перевозку пасса-
жиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении по маршрутам, 
определённым договором 
между Правительством КБР 
и акционерным обществом 
«Северо-Кавказская приго-
родная пассажирская компа-
ния» на 2020 год, в размере 
45,36 рубля за одну тариф-
ную зону (рост 3,3%) и тариф 
на перевозку пассажиров же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в 
размере 26,0 руб. за 10 км 
пути с индексацией на четыре 
процента. 

Кроме того, на основании 
обращения компании «Аэро-
комплекс» проведены рас-
чёты и утверждены ставки 
тарифов и сборов на услуги, 
оказываемые аэропортом  
«Нальчик».

Исходя из утверждённых 
нормативов накопления 
твёрдых коммунальных от-
ходов на территории КБР и 
установленных единых тари-
фов на услугу регионального 
оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами, снижение платы 
для населения в 2021 году по 
всем трём зонам составляет 
от 2,98 до 7,9 процента.

Основными принципа-
ми совершенствования та-
рифной политики является 
установление долгосрочных 
тарифов на пять-десять лет, 
переход на регуляторные со-
глашения, введение «эталон-
ного» принципа формирова-
ния тарифов, цифровизация 
тарифного регулирования.

Приоритетным направле-
нием деятельности является 
автоматизация процессов 
тарифного регулирования.

Алий Мусуков, уточнив 
некоторые моменты работы, 
согласился с тем, что дея-
тельность комитета за ми-
нувший год можно признать 
удовлетворительной. 

Ольга КЕРТИЕВА

Регионы не могут отменять масочный режим

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 433 293 исследо-
вания путём тестирования. Вы-
здоровел 18 851 человек, в том 
числе 81 – за последние сутки. Число 
умерших составляет 358 человек, 
увеличившись за последние сутки на  
3 (мужчина 1930 года рождения из 
селения Псыгансу, женщины 1953 и  
1959 годов рождения из Нарта-
на и Нальчика). В госпиталях по-
лучают медицинскую помощь  
487 пациентов, из них 43 человека – в 

реанимациях. Всего в шести госпи-
талях развёрнуто 746 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной ин-
фекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить ма-
ски в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при привет-

ствии. При повышении температуры 
нужно вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор отмечает, что, 
несмотря на общее улучшение си-
туации с коронавирусом, субъекты 
Российской Федерации не имеют 
полномочий отменять обязательный 
масочный режим, введённый по 
всей стране постановлением глав-
ного государственного санитарного 
врача. Санитарная служба является 
вертикально интегрированной, и её 
руководитель имеет полномочия вы-

давать предписания для исполнения 
на всей территории страны.

Правомерность постановления 
подтверждена Верховным судом, а 
регионы в соответствии со статьёй 6 
Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» могут лишь вводить 
дополнительные профилактические 
меры, но не отменять федеральные.

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

КАЗБЕК КОКОВ, АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН 
И МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ 

ВСТРЕТИЛИСЬ С ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Александр Карелин адре-

совал юным борцам Кабар-
дино-Балкарии слова напут-
ствия: «Занимайтесь, у вас 
есть замечательный шанс 
вступить в мировую бор-
цовскую семью. Слушайте 
своих наставников и знайте: 
в начале боя мы пожимаем 
руки, договариваясь, что бу-
дем честны, а в конце боя 
пожимаем руки, потому что 
принимаем результат. Дис-
циплина, упорство и желание 
побеждать – вот три составля-
ющие вашего успеха».

Михаил Мамиашвили так-
же пожелал будущим чем-
пионам побед: «Вы пройдёте 
через труд, вы поборете в 
себе леность, вы научитесь 
быть достойными традиций, 

вы будете слушать своих тре-
неров, научитесь созидать, 
и ваши имена тоже впишут 
в историю большого спорта. 
Пройдёт немного времени, и 
мы будем чествовать вас как 
великих чемпионов. У вас есть 
шанс поднять флаг победы и 
слушать гимн нашей великой 
страны».

Казбек Коков выразил уве-
ренность, что встреча с про-
славленными спортсменами  
навсегда останется в памяти 
юных борцов. И тренеры, и 
их воспитанники с большим 
интересом встретили гостей, 
задавали вопросы, с гордо-
стью показывали свой зал, 
рассказывали о своих первых 
победах.

– Как и вы, наши уважа-
емые гости начинали зани-
маться спортом в детстве, 

добились великих результатов, 
а когда пришло время – ста-
ли работать над тем, чтобы 
такие, как вы, могли тоже 
заниматься спортом и идти к 
своим победам. Благодаря их 
поддержке у нас есть чемпи-
оны Олимпийских игр Мурат 
Карданов, Асланбек Хуштов 
и многие другие талантливые 
спортсмены. Верю, вы станете 
чемпионами, станете достой-
ными сынами своих родителей 
и своего государства, – сказал 
глава республики, обращаясь 
к воспитанникам секции спор-
тивной борьбы.

В завершение Казбек Коков 
искренне поблагодарил трене-
ров и инициаторов строитель-
ства зала спортивной борьбы 
за энтузиазм и стремление 
добиваться целей во благо 
будущих  поколений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА ПОДДЕРЖКУ МЕДИЦИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЭФФЕКТИВНО
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Рустам Калибатов подтвер-

дил, что объём выделенных 
средств охватывает все пункты 
заявки от Кабардино-Балкар-
ской Республики, которая была 
сформирована с учётом воз-
росшей потребности на совре-
менные дорогостоящие пре-
параты для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекци-
ей. Он также отметил, что 
средства предназначены для 
медицинских организаций, на-
грузка на которые продолжает 
оставаться высокой из-за рас-
пространения коронавируса. 

На конец прошлого года мно-
гие медицинские организации 
перевыполнили объёмы меди-
цинской помощи, предусмо-
тренные госзаданием, за счёт 
чего образовалась немалая 
кредиторская задолженность 
(за дорогостоящие медика-
менты, коммунальные услуги, 
обеспечение питанием и др), 
с которой они не смогли бы 
справиться самостоятельно. 
«Несмотря ни на что, за счёт 
перераспределения средств 
и выделения дополнительных 
средств за счёт республикан-
ского бюджета не допущено 
снижения качества оказания 

медицинской помощи пациен-
там в период роста заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией. Полученная федераль-
ная финансовая поддержка 
позволит нам начать год без 
каких-либо задолженностей», 
– резюмировал министр. 

Глава КБР Казбек Коков ука-
зал, что необходимо и дальше 
эффективно работать во вза-
имодействии с федеральным 
профильным министерством, 
постоянно осуществлять мони-
торинг финансовой ситуации 
по отрасли и своевременно 
прорабатывать все возможно-
сти в интересах региона. 

ГЛАВА КБР: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО 

С РОСТОМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Марат Хубиев в своём до-

кладе отметил, что в 2021 и 
2022 гг. будут построены пять  
новых объектов культуры, про-
ведена реконструкция трёх, 
капитальный ремонт 30 и 
текущий ремонт 38 объектов 
культуры, будет проводиться 
работа по укреплению мате-
риально-технической базы 
учреждений культуры. Запла-
нирован ремонт Государствен-
ного концертного зала, Зелё-
ного театра, стадиона «Спар-
так», старинного дома-сакли  
К. Кулиева в с. Эльтюбю, до-
мов культуры в Прохладном, 
Тереке, Нарткале, Майском, 
Тырныаузе, селениях Кенже, 
Заречное, Жемтала, а также 
реставрация здания Литера-
турного музея.

К юбилейной дате заплани-
ровано строительство спор-
тивного комплекса для заня-
тий современным пятиборьем 
в г.о. Нальчик, строительство 
новых школ в г. Прохладном 
и с. Куба. В рамках модер-
низации первичного звена 
намечено проведение ка-
питального ремонта в 12 уч- 
реждениях здравоохранения 

и их филиалах, в трёх пла-
нируется строительство и 
реконструкция.    

По информации министра 
культуры КБР Мухадина Кума- 
хова, культурно-массовые 
праздничные мероприятия 
планируется приурочить к Дню 
государственности респуб- 
лики, в Москве пройдут Дни 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики. В настоящее 
время Министерство куль-
туры республики уже ведёт 
переговоры по организации 
предстоящих праздничных 
мероприятий. 

Подводя итоги совещания, 
Казбек Коков отметил, что не 
случайно в повестку совеща-
ния по подготовке к праздно-
ванию 100-летия образования 
республики были включены 
вопросы реализации нацио-
нальных проектов. 

Глава республики выразил 
уверенность, что дальнейшее 
развитие государственности 
региона неразрывно связано 
с ростом качества жизни его 
граждан: «Сегодня нацио-
нальные проекты, националь-
ные цели, которые определе-
ны Президентом России,  на-
правлены в первую очередь на  

улучшение качества жизни лю-
дей, и это не просто цифры и 
показатели, а задачи. Цифры 
и показатели люди не прочув-
ствуют, прочувствуют реально 
реализованные проекты. Не-
обходимо в полном объёме 
использовать инструменты на-
циональных проектов и рань-
ше планируемых сроков. Надо 
качественно улучшить жизнь в 
республике – наглядно: чтобы 
человек выходил в ухоженный 
двор, ездил по качественным 
дорогам, обслуживался в 
достойной поликлинике. Всё 
это надо сделать быстрее  
– к 100-летию образования 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Мы должны идти в 
ногу со временем. И самое 
главное – важно и правильно 
жить вместе, идти рядом, 
жить в единой республике».

«Ещё раз хочу сказать, 
коллеги: активнее включай-
тесь в эту работу, смотрите, 
где чего не хватает. Каждый 
муниципалитет должен иметь 
свою программу меропри-
ятий по подготовке. Всё в 
наших силах. Хочу, чтобы вы 
прониклись и каждый день 
работали над этим», – под-
черкнул К. Коков.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Казбек Коков проверил 

состояние дорог, осмотрел 
повреждённые стихией объ-
екты. Ранее он поручил про-
вести анализ нанесённого 
ущерба, глава администра-
ции представил оперативную 
информацию. Руководитель 

республики озвучил, что Пра-
вительству сегодня дано ука-
зание выделить средства, 
необходимые для ликвидации 
последствий. «Необходимые 
средства будут выделены, 
сейчас главное – оперативно 
восстановить всё разрушен-
ное стихией», – подчеркнул 
глава республики. 

В этот же день Казбек Коков 
провёл совещание с Каншау-
бием Залихановым, на кото-
ром обсуждались вопросы со-
циально-экономического раз-
вития муниципального райо-
на, итоги реализации нацио-
нальных проектов в 2020 го- 
ду и перспективы развития на 
предстоящий период. 

СРЕДСТВА НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
 СТИХИИ НАПРАВЯТ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
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«Неделя науки» в кадетской школе

Для проведения «Недели 
науки» были привлечены все 
участники образовательного 
процесса: ученики, учителя, 
работники школы. В течение 
недели прошли выставка, вик-
торины, мастер-классы, урок-
соревнование, КВН, защита 
проектов: ведь это площадка, 
где могут реализовать свои 
творческие планы и учителя, 
и ученики. 

Каждый день был посвя-
щён определённому пред-
мету. Учителя подготовили 
множество интересных и увле-
кательных мероприятий.

В девятых классах прошло 
внеклассное мероприятие «В 
мире слов», организовала его 
учительница русского языка 
Мадина Саракуева. Эстафету 

подхватили учащиеся 10-11 
классов. Учитель русского 
языка и литературы Халимат 
Аттоева и учитель истории 
Алина Анаева подготовили 
КВН. Эта весёлая и позна-
вательная игра сдружила 
ребят, подтянула их знания 
по литературе и истории, рас-
крыла артистические задатки, 
а всем присутствующим по-
дарила чувство сплочённости 
и хорошее настроение. 

В состав жюри вошли ди-
ректор КШИ №2 Абдурахман 
Эристаев, заместитель дирек-
тора по УВР Лидия Кайгерма-
зова, заместитель директора 
по ВПР Руслан Сыдыков и 
учителя. Они строго и спра-
ведливо судили конкурсные 
выступления. Дали высо-

кую оценку мероприятиям, 
подчеркнули их нравствен-
но-эстетическую сторону и 
воспитательную значимость.

Основные действия на-
чались второго февраля. 
Первый день был посвящён 
математике, физике и ин-
форматике. Он начался с 
выставки «Жизнь замеча-
тельных людей» о знамени-
тых математиках, физиках, 
лингвистах. 

Второе мероприятие – 
«Мир геометрических иллю-
зий» – представляло собой 
конкурс рисунков из геоме-
трических фигур и цифр. 

Следующий этап – кон-
курс по скоропечатанию 
«Гонки на клавиатурах» – 
провела учительница мате-
матики Майрышхан Чофано-
ва. Учащиеся соревновались 
в быстром наборе текста на 
клавиатуре.

Старшеклассники приня-

ли участие в открытых уро-
ках «Занимательные опыты 
по физике», «Тур знатоков 
русского языка», заседа-
нии литературной гостиной 
«Писатели – нобелевские 
лауреаты», научно-практи-
ческой конференции «Шаг 
в будущее».

В игре «Спортландия» ка-
деты не только демонстриро-
вали хорошую физическую 
подготовку, но и отвечали 
на вопросы викторины о зна-
менитых спортсменах. Дети 
также изготовили памятные 
таблички для шествия «Бес-
смертного полка». 

По окончании основных 
этапов состоялось торже-
ственное подведение итогов 
«Недели науки»: Абдурахман 
Эристаев и Лидия Кайгерма-
зова вручили грамоты наи-
более активным участникам.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

-

-

Батарейки – тихие убийцы
Сегодня батареи и аккуму-

ляторы играют заметную роль 
в жизни человека. Это и стало 
поводом к учреждению в день 
рождения учёного 18 февраля 
Дня батарейки. Эта дата – по-
вод ещё раз напомнить, как 
важно отправлять батарейки 
на утилизацию, а не в урну или 
мусорный контейнер. Любая 
неутилизированная батарейка 
представляет серьёзную угро-
зу для окружающей среды. За 
время разложения – а оно до-
стигает ста лет – один элемент 
питания способен загрязнить 
около 20 квадратных метров 
земли.

Выброшенная в мусорное 
ведро батарейка попадает на 
свалку, где в процессе корро-
зии либо в результате горения 
выделяет вредные вещества. 
Далее токсины вместе с водой 
и едой попадают нам на стол. 
Ядовитые элементы имеют 
свойство накапливаться в 
организме, поэтому даже в 
небольших количествах мо-
гут вызвать онкологические, 
репродуктивные и другие се-
рьёзные заболевания.

Что можно сделать, чтобы 
это предотвратить? В первую 
очередь, снизить потребле-
ние батареек, заменив их 
многоразовыми аккумулято-
рами. Во-вторых – сдавать 
батарейки в пункты приёма. 
В Кабардино-Балкарии их 
несколько, работают под 

эгидой общественной орга-
низации «Эко-Гармония». 
Её глава Лариса Бабугоева 
рассказала, где можно сдать 
батарейки, пришедшие в  не-
годность.

В Нальчике несколько таких 
пунктов: арт-отель «Гранд Кав-
каз (ул. Тарчокова, 2); магазин 
«Аквафор» (ул. Шогенцуко-
ва, 19-а); магазин «Телегид» 
(ул. Захарова, 105); стадион 
«Спартак» (ул. Шогенцукова, 
13); «Ресо гарант» (ул. Шоген-
цукова, 19-а); художественная 
школа (ул. Пушкина, 58); гим-
назия №14 (ул. Кулиева, 5); 
магазин «Ключ-сервис» (ул. 
Кулиева, 19-а); фотостудия 
One Light Studio (ул. Тарчоко-
ва, 131), торговый центр «Ка-
раван»; Эколого-биологиче-
ский центр (ул. Дагестанская, 
105); Общество книголюбов 
(ул. Кабардинская, 17); мага-
зин «Свет» (ул. Кулиева, 20-а), 
футбольный клуб «Олимпик» 
(ул. Таманской дивизии, 33-а), 
мастерская «М-Сервис»  
(ул.Кирова, 5), магазины 
«Эльдорадо» и «М-Видео». 

Кроме того, в акции «Бата-
рейки, сдавайтесь» участвует 
школа г. Чегема (ул. Баксан-
ское шоссе). К сожалению, я 
не нашла информацию о пун-
ктах приёма батареек в других 
районах республики. Но есть 
существенный мотиватор для 
того, чтобы это движение раз-
вивалось:  вклад в экологич-
ное будущее детей и внуков. 

– Наша акция «Батарейки, 
сдавайтесь» длится более 
пяти лет. Только в 2020 году 
мы собрали около 250 кило-
грамм отработанных батаре-
ек. На их сбор и переработку 
в прошлом году мы получили 
субсидию.  На выделенные 
средства приобрели 15 эко-
боксов, каждый вмещает 
15,5 килограмма батареек.  
Мы второй раз отправля-
ем в Челябинск батарейки 
на переработку. Раньше 
их собирали в подручные 
тары – за почти четыре года 
130 килограмм. Первая от-
правка батареек была за 
наш счёт, сейчас получили 
субсидию на приобретение  

специальных экобоксов. 
В их стоимость входят и 
транспортировка, и пере-
работка батареек. Акцию 
«Батарейки, сдавайтесь» 
продолжаем бессрочно. 
Наша философия такова, 
что надо привлечь к этой 
теме как можно большее 
число людей. Мы наде-
емся, что региональный 
оператор «Экологистика» 
установит на контейнерных  
площадках ёмкости для 
сбора особо опасных от-
ходов, к которым относятся  
батарейки. Компетентные 
органы должны обратить 
внимание на вопросы как 
раздельного сбора мусора, 
так и его переработки, – 
считает Лариса Бабугоева.

Динамика, по мнению 
руководителя общественной 
организации «Эко-Гармо-
ния», весьма заметная. 

–Если мы за три-четыре 
года собрали 120 килограмм 
и отправили их на перера-
ботку в 2019 году, то только 
за  20-й год собрали  почти 
250 килограмм, то есть на 
100 килограмм больше, чем 
за предыдущие несколько 
лет. Активность заметна, 
люди спрашивают, где на-
ходятся пункты. Социальная 
ответственность граждан 
выросла, – убеждена Лари-
са Бабугоева. 

Ольга КЕРТИЕВА

-

Заключительный этап

На встречу со школьниками пришли 
сотрудники управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по КБР 
и подразделений по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по Наль-
чику, представители местной адми-
нистрации г. о. Нальчик, духовенства, 
председатель исполкома Кабардино-

Балкарского отделения организации 
ветеранов «Боевое братство» Влади-
мир Абаноков, заслуженный работник 
физической культуры и спорта КБР, 
заслуженный тренер РФ по вольной 
борьбе Арсен Закуев и трое его вос-
питанников.

Собравшиеся посмотрели докумен-

тальный фильм, в котором рассказа-
ли о подростках, которые совершали 
правонарушения.

– После просмотра могу сказать, что 
существует много возможностей, чтобы 
проявить свои таланты и не стать геро-
ем криминальных новостей, – отметил 
Владимир Абаноков.

Старший оперуполномоченный 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по КБР Ирина Давы-
дова отметила, что незнание закона не 
освобождает от ответственности.

– Будьте бдительны во всём. Нужно 
понимать, что лёгких денег не бывает. 
Злоумышленники практически всегда 
выбирают в жертвы наивных молодых 
людей, пользуются их доверчивостью. 
Можно понести ответственность даже 
за, казалось бы, безобидный лайк в 
социальных сетях под постом.

Заместитель председателя Духов-
ного управления мусульман Алим 
Сижажев и представитель РПЦ диакон 
Георгий Артунов призвали школьников 
совершать только добрые поступки и 
уважать старших.

Арсен Закуев предложил занимать-
ся спортом, вести здоровый образ 
жизни.

– Когда приходите в спорт, вы по-
падаете в иную атмосферу, где точно 
нет места алкоголю, наркотикам и 
курению. Там люди волевые, идущие 
к своей цели, – сказал Арсен Закуев.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Артура Елканова

-

-
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Осколки разбитого стекла

Исторический центр Наль-
чика относительно невелик, 
но, несмотря на это, его без-
жалостно разрушают. Капи-
тализм диктует свои правила, 
и старых дореволюционных 
построек в нашем городе с 
каждым годом остаётся всё 
меньше. На их месте растут 
пафосные многоэтажки, пре-
тендующие на статус элит-
ной недвижимости. По сути, 
эти претензии обоснованны. 
Жильё в центре считается 
престижным и стоит дорого. 
Иногда это даже красиво. Вот 
только к старому Нальчику 
такая  архитектура не имеет 
никакого отношения. Она 
лишает город лица, делая 
скучным и заурядным. 

Недавно застройщики 
снесли ещё один старый дом 
на проспекте Шогенцукова. 
Это был «последний из мо-
гикан», построенный в духе 
своего времени: застеклённая 
веранда, крыльцо, «парад-
ный» спуск  в подвал, высокий 
цокольный этаж… Когда-то 
такие дома считались если 
не роскошью, то во всяком 
случае признаком крепкого 
достатка. 

Ещё круче смотрелся 
дом легендарного цехови-
ка Фрея на Октябрьской 
– сейчас улица Нахушева. 
Двухэтажное серое здание 
напоминало средневековую 
крепость. Не хватало только 
рва, окружающего этот ма-
ленький замок. 

Хорош был дом на Совет-
ской, недалеко от пересече-

ния с  улицей Пушкина, но и он 
пал жертвой реконструкции. 

Конечно,  на фоне современ-
ных особняков эти дома   выгля-
дели скромно и целомудренно, 
но у каждого из них была своя 
история и свой неповторимый 
дух.  

Будущее уцелевших домов 
зыбко и туманно. Они стоят до 
первого застройщика, который  
сделает владельцам предло-
жение, от которого те не смогут 
отказаться. 

Участок  Кабардинской  – от 
Ногмова до Кешокова в основ-
ном застроен зданиями в не-
сколько этажей, но это не спасло 
его от частичного разрушения. 
Оно началось в начале 90-х и 
закончилось многоквартирной 
новостройкой напротив дома 
купца Зипалова.  

Дореволюционному жилью в 
переулках пришлось ещё хуже. 
Добротные  дома начала двад-

цатого века снесли за компанию 
с покосившимися хибарами.  
Как говорится, война хижинам, 
мир дворцам. 

Когда разрушают ветхое 
аварийное жильё, всё более-
менее понятно. Но как быть с 
кирпичными домами, которые 
простоят ещё не один десяток 
лет?  Ответ на этот вопрос оче-
виден:  в обществе, где всё ре-
шают деньги, их судьба никому 
не интересна.  

Исторические слободские 
дома можно пересчитать по 
пальцам, и  многие из них  
находятся в плачевном состоя-
нии. Взять, к примеру, дом на-
чальника Кавказской линии на 
улице Суворова. Это одно из 
старейших зданий республи-
ки, в котором когда-то гостил 
Александр Грибоедов. Сегодня 
оно представляет собой жал-
кое зрелище. Выбитые стекла, 
полусгнившие деревянные 
колонны и наглухо закрытые 
ставни создают ощущение 
бесприютности. Надпись на 
облупившейся стене напо-
минает, что дом «является 
архитектурным памятником 
и охраняется государством». 
В чём именно заключается 
эта «охрана», остаётся только 
гадать… 

Состояние дома зависит от 
его хозяина. У Фонда культуры, 
например, он был, и здание смо-
трится вполне презентабельно. 
То же самое можно сказать 
о доме на углу Кешокова и 
Нахушева, рядом с первой по-
ликлиникой. Он ухожен и чист. 
Возможно, дело в том, что здесь 
располагается Республиканский 
кукольный театр. 

По соседству стоит  зна-
менитый дом с цепями, при-
надлежавший некогда князю 
Дадашу Балкарокову. Сейчас 
он превратился в развалины, 
с заколоченными дверями, 
провалившимися глазницами 
окон и кустами на крыше. Дом 
напоминает одинокого старика, 
больного и никому не нужного. 
Впрочем, не исключено, что 
скоро его судьба изменится. 
Недавно здание признали  исто-
рическим памятником феде-
рального значения.  Об этом 
сообщает табличка с надписями 
на трёх языках. 

В соседнем переулке прита-
ился  ещё один «долгожитель», 
построенный в тысяча девятьсот 
десятом году.  Несмотря на по-
чтенный возраст, выглядит этот 
старичок достаточно бодро. 
Кованое крыльцо, старинная 
деревянная дверь и никаких пла-
стиковых окон. Всё, как сейчас 
модно говорить, аутентично.  В 
советские времена такой особ-
нячок запросто мог стать «домом 
образцового содержания». 

Уходящая натура. Несмотря 
на избитость этой фразы, в 
данном случае она подходит как 
нельзя лучше. Старый Нальчик 
размывается, как на нечётком 
дагерротипе. Тонет во  времени 
и пространстве. Превращается в 
мираж, воспоминание, осколки 
разбитого стекла… Человек, уе-
хавший отсюда лет двадцать на-
зад, рискует вернуться совсем в 
другой – незнакомый город. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

Никогда не жалеть о прошлом
и не бояться будущего

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного аграрного университета 
им. В.М. Кокова Камалудин 
Магомедов, который сегодня 
принимает поздравления по 
случаю 70-летнего юбилея, 
верит в истину, что счастлив 
человек, который не жалеет о 
прошлом и не боится будущего. 

К. Магомедов, если сказал, 
что сделает, то сделает точно 
и в срок. Такая обязательность 
– его характерная черта. У него 
много друзей и в научных кру-
гах, и в повседневной жизни. 
Он требует от друзей и знако-
мых искренности и таким же 
является по отношению к ним. 
Высокий, ладно сложенный, 
с приветливой улыбкой, уже 
после недолгого общения с 
этим эрудированным, интелли-
гентным, искренним и немно-
го простодушным человеком 
возникает чувство глубокой 
симпатии.

Камалудин Газимагомедо-
вич родом из высокогорного 
аварского селения Гигатли Цу-
мадинского района Дагестана. 
Для родителей –  Магомеда Ма-
гомедовича Газимагомедова и 
Патимат из рода Дибировых 
главным занятием до конца их 
дней был труд на земле. А родо-
вое село Магомедовых славит-
ся гигатлинской «смеющейся» 
картошкой, растущей на вы-
соте 2500 метров над уров-
нем моря, за которой испокон 
века приезжают сюда со всех 
концов Северного Кавказа. И 
профессором Магомедовым – 
первым и пока единственным 
из сельчан доктором сельско-
хозяйственных наук.

С детских лет Камалудин 
вёл, как говорится, спартанский 
образ жизни. Сами суровые 
скалистые горы требуют вынос-
ливости, смелости, ловкости. 
Излюбленными увлечениями 
гигатлинцев и до сих пор оста-
ются борьба, метание камня, 
лазание по скалам. Традици-
онно в здешних местах детей 
приучали к спортивным играм 
уже  с трёх-четырёх лет.

Ещё мальчишкой К. Ма-
гомедов приобщался к кре-

стьянскому труду: работал в 
огороде, саду, в поле, пас овец, 
ухаживал за домашним скотом. 
С детства впитал доброту, сме-
калку, отзывчивость, уважение 
к труду. Уже тогда отличала его 
от других сверстников исклю-
чительная любознательность. 
Природа одарила его не только 
отменной физической силой, 
которой ему не занимать, но и 
острым и пытливым умом.

После окончания школы в 
1969 году  учитель биологии 
Магомед  Дибирасулаев со-
ветовал Камалудину поступить 
в аграрный вуз и выучиться на 
агронома, он же поступил в по-
литехнический техникум. Учёба 
давалась легко. В 1972 году 
получил диплом, и, проработав 
некоторое время мастером на 
рыболовецком траулере, очень 
скоро К. Магомедов начал со-
знавать, что море – не его при-
звание. В 1973 году он приехал 
в Нальчик и поступил в Кабар-
дино-Балкарский госуниверси-
тет на сельскохозяйственный 
факультет. Наблюдательность, 
стремление к эксперименту и 
любовь к избранной профес-
сии выдвинули К. Магомедо-
ва в число лучших студентов 
сельхозфака. Увидел в нём бу-
дущего хорошего специалиста 
известный на весь Советский 
Союз профессор Камбулат 
Наурузович Керефов. Доброе 
слово авторитетного учёного 
и педагога, слывшего в уни-
верситете скупым на похвалу 
и очень требовательным, при-
дало Камалудину Магомедову 
сил и уверенности.

Учёбу он сочетал с науч-
но-исследовательской рабо-
той, участвовал в зональных 
и региональных студенческих 
конференциях и семинарах. 
Был ленинским стипендиатом. 
В 1978 году К. Магомедов с от-
личием окончил университет 
по специальности «учёный-
агроном», затем аспирантуру 
и остался работать на кафедре.

В 1984 году Камалудин Гази-
магомедович на учёном совете 
при Армянском сельскохозяй-
ственном институте защитил 
кандидатскую диссертацию 
«Влияние препарата ТУР на 

продуктивность и качество зерна 
озимого овса и озимой пшеницы 
в условиях предгорной зоны 
КБАССР». В 2002 году защитил 
диссертацию на соискание учё-
ной степени доктора сельско-
хозяйственных наук «Научные 
основы улучшения и использова-
ния деградированных природных 
травостоев центральной части 
Северного Кавказа». В 2004 го- 
ду ему присвоено звание про-
фессора.

Сегодня научная и педагоги-
ческая деятельность К. Магоме-
дова широко известна не только 
в Кабардино-Балкарии, но и за 
её пределами. Он опубликовал 
более 330 научных трудов в фе-
деральных  и межрегиональных  
изданиях, пять монографий, ста-
тей, тезисов докладов, восемь 
методических разработок. Под 
его руководством защищены 
пять кандидатских и одна доктор-
ская диссертация по специаль-
ности «растениеводство». Он яв-
ляется научным руководителем, 
консультантом трёх кандидатских 
и докторских диссертаций. Про-
фессор Магомедов – участник 
международных, всероссийских 
и региональных научных фору-
мов, входит в состав  специали-
зированного совета по защите 
кандидатских и докторских дис-
сертаций по сельскохозяйствен-
ным специальностям.

В 2003 году К. Магомедова 
избрали академиком Академии 
нетрадиционных и редких расте-
ний, а в 2004 году – академиком 
Российской академии естествоз-
нания. За фундаментальные ис-
следования в области генетики, 
селекции и растениеводства он 

награждён золотой медалью им. 
Н.И. Вавилова. За заслуги в об-
ласти развития отечественного 
образования награждён дипло-
мом «Золотая кафедра России 
– Золотой фонд отечествен-
ной науки». Его имя значится в 
общероссийской энциклопедии 
«Учёные России». Он почётный 
работник науки и техники Рос-
сийской Федерации, награждён 
орденом «LABORE ET SCIENTA» 
(«трудом и знанием») Европей-
ского научно-промышленного 
консорциума,  почётными гра-
мотами Министерства сельского 
хозяйства России и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики.   

 Почти пять десятков лет на-
зад мать собирала его в Наль-
чик, складывая в дорогу до-
машний хлеб, варёную баранину, 
кувшин с домашним кефиром, 
знаменитую в Дагестане цу-
мадинскую брынзу и кувшин 
с неповторимым аварским ур-
бечем. «Будь всегда и во всём 
честным, как бы трудно тебе ни 
было», – проронила сквозь слёзы 
Патимат и поставила у порога 
дома полный до краёв кувшин с 
водой. Так было принято в горах 
Дагестана провожать людей в 
дорогу. Материнские слова стали 
стержнем всей его жизни.

Рассказ не будет полным без 
упоминания о семье профессо-
ра-юбиляра.  Сын Мурад пошёл 
по стопам отца, он  кандидат 
наук. В дочери Фатиме, внуках 
Руслане и Адаме дедушка души 
не чает. С супругой Маритой 
Суражудиновной из рода Джа-
мурзовых из Баксана он без 
малого вот уже 50 лет живёт в 
атмосфере счастья, благополу-
чия и гармонии во всём.

…В науке не бывает лёгких, 
проторенных путей. Она при-
знаёт лишь смелых и упорных, 
требует отдачи всех сил. Предан-
ность аграрной науке он доказал 
всей своей жизнью. И сегодня 
научный поиск продолжается. 
Его ведёт заслуженный дея-
тель науки и образования РАЕ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Камалудин Га-
зимагомедович Магомедов, для 
которого КБГАУ им. В. М. Кокова 
стал истинным храмом науки, а 
Кабардино-Балкария – второй 
родиной. 

Борис БЕРБЕКОВ.
  Фото автора

Дом-«долгожитель», 
построен в 1910 г. 

На углу Кешокова и Нахушева 
располагается кукольный театр 

Дом Дадаша 
Балкарокова
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Вахийта –
из Киргизии с любовью

Вахийта Шибзухова роди-
лась в 1993 году в Нальчике 
в семье военнослужащего 
и учительницы. А уже через 
год семья Шибзуховых пере-
ехала в Киргизию, в город 
Бишкек. Там подросшая 
Вахийта окончила факультет 
журналистики Кыргызского 
национального универси-
тета им. Ж. Баласагына 
по специальности «специ-
алист по связям с обще-
ственностью» и Кыргызский 
государственный институт 
искусств им. Б. Бейшена-
лиевой по специальности 
«артистка балета». 

– У меня очень творческая 
семья, несмотря на строгое 
воспитание отца и учитель-
ский надзор мамы, мне с 
детства привили любовь к 
искусству, – рассказывает 
девушка. Моя старшая сестра 
Хидез окончила музыкальную 
школу с отличием по классу 
фортепиано, я – с отличием по 
классу хореографии. Будучи 
студенткой, я преподавала в 
местном коллективе «Един-
ство» кавказские танцы. Не-
смотря на популярность  че-
ченской лезгинки, я всегда 
настаивала на изучении имен-
но адыгских танцев. Читала 
всю возможную доступную 
литературу, смотрела записи 
выступления легендарно-
го ансамбля «Кабардинка». 
Ночами разбирала на дета-
ли  их связки, комбинации, 
сюиты, а утром на занятиях 
отрабатывала весь выучен-
ный материал. Здесь мало 
кабардинцев, и моим учени-
кам было сложно воспринять 
особенности нашей культу-
ры. Постановки считались 
слишком медленными, но я 
не сдавалась. Приглашала 
учеников домой, с мамой 
мы готовили национальные 
блюда  (джэдлыбжьэ, шыпс, 
любимые всеми лакумы), 
мои родители рассказывали 
о нашей культуре, истории, о 
философской системе – эти-
кете Хабзэ. Их слушали всегда 
с большим удовольствием. 

Вахийта вспоминает: как-то 
раз водитель такси поинтере-
совался её национальностью. 
Девушка ответила, что кабар-

динка. «Кабардинка? – пере-
спросил тот. – Кабардино-
Балкария! А, балкарка, да?» В 
странах Средней Азии больше 
знакомы с представителями 
балкарского народа.

– Поначалу это задевало, – 
говорит Вахийта. – Но позже 
осознала, что люди здесь не 
обязаны знать все тонкости, 
для всех здесь мы кавказцы. 
Но для себя решила, что про-
сто обязана рассказывать 
киргизам о том, кто же такие 
адыги.

Редкое имя моей собесед-
ницы имеет чеченское про-
исхождение. У отца Вахийты 
на службе был друг чеченец. 
И когда мама девушки была 
в положении, этот человек 
погиб. Отец решил, когда 
родится ребёнок, назовет 
именем товарища. Родилась 
девочка, но решение менять 
не стали. Имя означает «да-
рующая жизнь».

Вахийта Шибзухова по-
знакомилась с живущими в 
Киргизии черкесами, выход-
цами из Турции. Появилась 
возможность организовывать 
совместные проекты и просто 
поддерживать общение. 

Особо хочется рассказать 
про любовь девушки к твор-
честву Государственного ака-
демического ансамбля танца 
«Кабардинка». 

– Я сутками не отходила от 
монитора компьютера, мне 
так хотелось быть похожей 
на этих красивых девушек, 
статных, благородных! К при-
меру, Ирина Канукоева – на-
стоящая княжна! Её манера 
исполнения – отдельный вид 
искусства. Я по миллиону раз 
пересматривала её движения 
в танцах, каждый поворот 
головы, взмах ресниц, каж-
дое движение волшебными 
пальчиками. Старалась не 
пропустить ничего. Смело 
могу сказать, что для меня 
она – эталон. Однажды по 
телевизору шла трансляция 
российского фестиваля «Тан-
цуй и пой, моя Россия», мы 
всей семьёй смотрели этот 
концерт. И тут выходит «Ка-
бардинка» с танцем причер-
номорских адыгов. У меня по-
катились слёзы из глаз. Мама 

испугалась, спрашивает: «Ты 
чего?» А я отвечаю: «Мам, 
это же наши!» 

Будучи связанной с тан-
цами, Вахийта отслеживала 
разные ролики в интернете 
и попала на фан-страницу 
чеченского ансамбля «Вай-
нах», которую ведёт парень-
пакистанец. В тот момент 
возникла мысль: а почему 
такой же страницы не может 
быть у «Кабардинки»? 

Я понимала, что я дале-
ко, что у меня недостаточно 
материала, и ко всему про-
чему это большая ответ-
ственность, – рассказывает 
Вахийта. – На тот момент я 
познакомилась в сети с ар-
тистом ансамбля Алибеком 
Бештоевым. Он рассказал 
мне о своём творчестве. И я 
задумалась: возможно, это 
знак? Поделилась с ним на 
свой страх и риск этой, как 
мне поначалу казалось, без-
умной идеей. Алибек меня 
поддержал. Сказал, что если 
нужен будет совет или по-
мощь, всегда готов помочь. 
И я безмерно ему благо-
дарна за это. Шло время, 
я потихоньку начала знако-
миться с артистами ансам-
бля, прекрасными людьми, 
которые с удовольствием 
всегда делятся со мной ин-
формацией. Я узнала много 
нового о наших танцах, и это 
для меня бесценные знания. 
В фан-страницу «Кабардин-
ки» вкладываю всю свою 
душу. Нахожу журналистов, 
кто снимал любимый ан-
самбль на гастролях, прошу 
делиться материалом. На-
хожу детей, внуков тех, чьи 
родные танцевали раньше 
в ансамбле или играли в ор-
кестре. Они делятся со мной 
архивом. Я рада, что налаже-
на обратная связь, и когда 
читаю сообщения с благо-
дарностью за то или иное 
видео от людей, которые по 
воле судьбы не могут по-
сетить концерт, я понимаю, 
что всё это я затеяла не зря. 

Анна ХАЛИШХОВА

 

Требования к кандидатам, 
общественным объединениям 
и иным негосударственным 
некоммерческим организа-
циям, обладающим правом 
выдвижения кандидатур в 
члены Общественного совета 
при Министерстве цифрового 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – ми-
нистерство):

1) Общественное объеди-
нение и иная негосударствен-
ная некоммерческая орга-
низация зарегистрирована и 
осуществляет деятельность 
на территории КБР;

2) не находится в процессе 
ликвидации;

3) кандидат в состав Обще-
ственного совета при ми-
нистерстве старше 18 лет и 
имеет гражданство РФ;

4) не имеют конфликта ин-
тересов, связанного с осущест-
влением деятельности члена 
Общественного совета.

Не допускаются к выдвиже-
нию кандидатов организации, 
которые в соответствии с За-
коном Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июня 2009 г. 
№26-РЗ «Об Общественной 
палате КБР» не могут вы-
двигать кандидатов в члены 
Общественной палаты КБР.

Также не могут быть выдви-
нуты в качестве кандидатов в 

члены Общественного совета:
лица, замещающие го-

сударственные должности, 
должности государственной 
службы РФ и КБР, либо на-
значаемые на должность ми-
нистром цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, должности муни-
ципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;

лица, признанные неде-
еспособными на основании 
решения суда;

лица, имеющие непога-
шенную или неснятую суди-
мость;

лица, имеющие двойное 
гражданство;

лица, входящие в состав 
двух общественных советов 
при исполнительном органе 
государственной власти, за 
исключением лиц, являющих-
ся членами Общественного 
совета при министерстве, в 
который они выдвигаются по-
вторно;

лица, которые в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 4 апреля 2005 г. №32-
ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» не 
могут быть членами Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации.

Заявления от кандидатов, а 
также общественных объеди-
нений и иных негосударствен-
ных некоммерческих органи-
заций, обладающих правом 
выдвижения кандидатур в 
состав Общественного совета 
при министерстве, просим 
направлять до 5 апреля 2021 
года в адрес Министерства: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, 
тел: 8 (8662) 22-94-00, 8 (8662) 
42-34-23.

Кроме того, сообщаем, 
что с текстом Положения об 
Общественном совете при 
Министерстве, формами за-
явления кандидата в члены 
Общественного совета на имя 
министра цифрового разви-
тия КБР о согласии принять 
участие в работе Обществен-
ного совета, анкеты кандида-
та, а также согласия кандида-
та на обработку персональных 
данных можно ознакомиться 
и скачать на едином порта-
ле исполнительных органов 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного 
самоуправления, в разделе 
Минцифры КБР, подразде-
ле «Деятельность»  «Обще-
ственный совет» по ссыл-
ке https://pravitelstvo.kbr.
ru/oigy/digital/deyatelnost/
obshchestvennyy_sovet/.

О формировании состава Общественного совета
при Министерстве цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

Новые правила перевода на удалённую работу
Законодатели ввели поня-

тие удалённой работы, при-
равняв её к дистанционной, 
выделили несколько видов 
так называемой удалёнки и 
установили порядок её до-
кументального оформления. 

Неизменным осталось 
только правило о том, что 
дистанционной (удалённой) 
работой признаётся заня-
тость вне места нахождения 
работодателя с взаимодей-
ствием через интернет (и 
тому подобные сети).

Дистанционная работа 
может быть постоянной и 
временной, которая в свою 
очередь делится на два вида: 
непрерывную (со сроком не 
более полугода) и перио-
дическую (с чередованием 
работы удалённо и в офисе). 
Работодатель обязан исполь-
зовать УКЭП при заключении 

отдельных видов договоров. 
Работник вправе выбирать 
между УКЭП и усиленной не-
квалифицированной ЭП.

Статья 312.5 ТК РФ также 
информирует: выполнение 
работником работы в удалён-
ном режиме не может быть 
основанием для снижения 
его заработной платы. Таким 
образом, переводя сотрудни-
ка на удалёнку, снижать ему 
зарплату нельзя. При необхо-
димости это можно сделать 
только в общем порядке и при 
наличии достаточных основа-
ний. При этом стоит помнить, 
что работодатель должен обе-
спечить сотрудникам равную 

оплату за труд равной ценно-
сти (абз. 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ), 
то есть изменить оклад (та-
рифную ставку) можно не для 
конкретного работника, а для 
определённой должности. 
Соответствующие действия 
повлекут внесение изменений 
в штатное расписание.

Основные условия работы 
прописываются в трудовом 
договоре с дистанционщи-
ком: режим рабочего време-
ни, порядок взаимодействия 
сторон, алгоритм вызова 
временного удалёнщика в 
офис и другие. Оборудование 
и иные средства для удалён-
ной работы выдаёт работода-

тель или работник использует 
собственные/арендованные 
средства, за что ему положе-
ны компенсация и возмеще-
ние расходов.

Уволить дистанционщика 
можно по основаниям, пред-
усмотренным в ТК РФ, а также 
по дополнительным основани-
ям: если он без уважительной 
причины не выходит на связь 
с работодателем более двух 
рабочих дней подряд; если по-
стоянный удалёнщик переехал 
в другую местность и уже не 
может трудиться на прежних 
условиях.

Работодатель вправе пере-
водить на временную уда-

лённую работу сотрудников 
без получения их согласия и 
внесения изменений в трудо-
вой договор в исключительных 
случаях: во время пандемии, 
землетрясения, наводнения 
и т.д. Для этого работодатель 
должен оформить отдельный 
локальный нормативный акт.

Таким образом, законода-
тели решили серьёзно откор-
ректировать гл. 49.1 ТК РФ 
«Особенности регулирования 
труда дистанционных работни-
ков», чтобы устранить пробелы 
российского трудового права 
в этой сфере: недостаточную 
гибкость и ограниченные воз-
можности применения инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в трудовых отно-
шениях.

А. МАРЕМКУЛОВ, 
главный государственный 

инспектор труда в КБР

-
-

-
-
-

О документах следует позаботиться заранее

Пограничное управление 
ФСБ России по КБР напоми-
нает, что для международных 
перелётов гражданам необхо-
димо иметь при себе действи-

тельные документы, дающие 
право на пересечение госу-
дарственной границы. Не-
обходимо учитывать требова-
ния иностранных государств, 

которые они намереваются 
посетить, о наличии дополни-
тельных документов, напри-
мер, справки об отсутствии 
коронавирусной инфекции.

Выезд несовершенно-
летних граждан за пределы 
России также остался без 
изменений.  Как правило, 
они выезжают из страны 
совместно как минимум с 
одним из родителей, усынови-
телей, опекунов, попечителей. 
В случае если несовершен-
нолетний гражданин РФ вы-

езжает без сопровождения, 
он должен иметь при себе 
кроме паспорта нотариально 
оформленное согласие на-
званных лиц на его выезд с 
указанием срока выезда и 
государства или нескольких 
государств, которые он на-
мерен посетить. Если один 
из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей 
заявит о своём несогласии 
на выезд из страны несовер-
шеннолетнего гражданина 
РФ, вопрос о возможности 

его выезда разрешается в 
судебном порядке. 

Во избежание конфликт-
ных ситуаций на государ-
ственной границе необходи-
мо заранее оформить все 
необходимые документы и 
удостовериться в отсутствии 
у ребёнка временного огра-
ничения на выезд. Данную 
информацию можно уточнить 
как у второго родителя, так и в 
подразделениях по вопросам 
миграции МВД России. 

Анна ХАЛИШХОВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

-

Хочется долго жить

Долгое время, даже трудно 
вспомнить с каких пор, мы, жители 
ул. Л.М. Шурдумовой (бывшая ули-
ца Восточная), мучились из-за того, 
что в домах не было воды. Куда бы 
мы ни обращались, что бы мы ни 
предпринимали своими силами 
– пробовали менять некоторые 
участки трубы, всё равно ничего не 
получалось. Вода из прорвавшего-
ся в начале улицы трубопровода 
заливала всю улицу и тротуар. 
Невозможно было ходить, везде 
грязь и слякоть. Питьевая вода 
не поступала в дома, не работали 
колонки и стиральные машины.

И вот 19 января 2021 года мы об-
ратились с письмом о помощи в при-
ёмную Главы и Правительства КБР 
по работе с обращениями граждан 
на имя Главы КБР К.В. Кокова.

Буквально через два дня, рас-
смотрев нашу просьбу, консультант 
Главы и Правительства КБР по 
работе с обращениями граждан 
Ж.В. Битокова направила наше 
обращение в местную админи-
страцию Баксанского муници-
пального района А.Х. Балкизову. 
Сразу к нам направили комиссию 
в составе местной администрации 
Г.Х. Кармокова, А.М. Бухурова 

и аварийной бригады. Большое 
человеческое спасибо всем, кто 
согласовал и принял решение по 
нашей просьбе.

Мы бесконечно благодарны А.Х. 
Балкизову и Г.Х. Кармокову. Нами 
была приобретена водопроводная 
труба, а местная администрация 
оказала содействие в подготовке 
траншеи. Все эти дни ни секунды 
не отходя, без перерыва работал с 
ребятами молодой, перспективный 
зам. гл. администрации с.п. За-
юково Азамат Муаедович Бухуров. 
С первого дня и в холод, и в дождь 
работали наши ребята.

Хочется отметить этих заме-
чательных людей, которые, не 
жалея своих сил, работали без сна 
и отдыха, – наши незаменимые, 
всеми любимые Замир Чамалович 
Хацуков (это наш воевода), Восмир 
Чамалович Хацуков, Мухамед 
Хасанбиевич Шаов, Азамат Бори-
сович Шабазов, Радик Заурович 
Хацуков.

Особо хочется отметить Восмира 
Хацукова и Мухамеда Шаова, эти 
ребята – мастера на все руки. В 
таких людях нуждается наше село. 
Мы желаем им самого крепкого 
здоровья и счастья в личной жизни. 

Большое человеческое спасибо 
Мурату Мухамедовичу Ахметову, 
Хасану Хачимовичу Кумыкову и 
Абубекиру Хасеновичу Пшиготиже-
ву, которые помогли нам вырыть и 
закрыть траншеи.

Большое человеческое спасибо 
ребятам, которые, не оставаясь 
в стороне, помогали нам: Мурат 
Хамидбиевич Шурдумов, Азамат 
Муратович Шурдумов, Мша Хаби-
лович Лосанов, Анзор Асланович 
Кандроков, Юра Беталович Шурду-
мов, Тимур Мусабиевич Шурдумов, 
Ауес Хасанбиевич Нахушев, Заур 
Мухамедович Жапуев, Азамат 
Мухамедович Кодзоков, Мухамед 
Олиевич Темиров. Пользуясь слу-
чаем, от всей души хочу поблагода-
рить и пожелать крепкого здоровья 
Хасену Касимовичу Шурдумову и 
Хараби Хажисмеловичу Шурду-
мову. В любую минуту и днём, и 
ночью придут на помощь, помогут 
разобраться в любых проблемах.

Теперь мы счастливы, рады, в 
каждом доме есть вода, работают 
колонки и стиральные машины. 
И улица у нас оживилась, чисто. 
Хочется долго жить.

    С уважением, 
Мария Шурдумова

13 февраля в полдень в с. Зольское 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие с участием ГАЗели (бортовая) под 
управлением 54-летнего жителя Баксанского 
района и «Ниссан», за рулём которой нахо-
дился 30-летний житель Зольского района.

По предварительным данным, водитель 
иномарки не предоставил преимущество в 
движении ГАЗели. Пострадавший, водитель 
автомашины «Ниссан», доставлен в район-
ную больницу. Обстоятельства произошед-
шего уточняются, проводится проверка. 

Не уступил дорогу

15 февраля в 10 часов 35 минут 29-летняя 
девушка за рулём ВАЗ-2114 на автодороге 
Прохладный – Советское съехала с про-
езжей части дороги и врезалась в дерево. 

После удара машина загорелась, 53-лет-
няя пассажирка от полученных травм сконча-
лась на месте аварии. Водитель доставлена 
в больницу.

Машина загорелась
после удара

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, 
СНИЛС:136-485-815 89, (квалификационный аттестат №07-11-69), номер теле-
фона 8-928-706-79-59, ведутся работы по уточнению местоположения границ 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 07:09:0102094:12, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 
43. Заказчиком кадастровых работ является Коготыжева Эмма Мухадиновна;

2. 07:09:0104025:35, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Дружба», 
уч. 36. Заказчиком кадастровых работ является Роготнева Ольга Викторовна;

3. Земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Насып», уч. 420. Заказчиком кадастровых работ является Нерсесян Марта 
Антоновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 20 марта 2021 г. в 15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  
18 февраля по 20 марта 2021 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 
1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.
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Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глу-
бокое соболезнование доценту кафедры «Экономика» ПИЛОВОЙ Фатиме 
Исмаиловне по поводу кончины матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое 
соболезнование главному научному сотруднику научно-исследовательского 
сектора БЛИЕВУ Станиславу Григорьевичу по поводу кончины супруги.

Коллектив Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики выражает 
глубокое соболезнование судье Верховного суда КБР ТХАКАХОВОЙ Дане 
Хачимовне, её родным и близким в связи с постигшей невосполнимой 
утратой – смертью супруга – генерал-майора юстиции ТХАКАХОВА Мурата 
Альбертовича.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства 
КБР с глубоким прискорбием извещают о кончине бывшего заведующего 
приёмной Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки по работе с обращениями граждан ТЛИГУРОВА Хусена Газизовича и 
выражают искреннее соболезнование его дочери ТЛИГУРОВОЙ Марьяне 
Хусеновне, консультанту службы по обеспечению деятельности Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Кабардино-Балкарской Республике, родным 
и близким покойного по поводу тяжёлой утраты.

МОО «Совет женщин г.о. Нальчик» выражает искреннее соболезнование 
ИВАНОВОЙ Галине Барадиновне – директору МКОУ «Прогимназия №34», 
члену актива женщин г.о. Нальчик в связи с уходом из жизни супруга ИВА-
НОВА Залимгери Муратовича.

 

 

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студен-
чество ФГБОУ ВО Северо-Кавказский государственный институт искусств 
с прискорбием сообщают о безвременной кончине главного бухгалтера 
СКГИИ ДУЖИК Веры Ивановны и выражают искреннее соболезнование 
её родным и близким.

Руководитель и коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Кабарди-
но-Балкарской Республике выражают искреннее соболезнование БЛИЕВУ 
Станиславу Григорьевичу в связи с преждевременным уходом из жизни его 
супруги Ирины Аскербиевны.

 Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив препода-
вателей и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета  
им. Х.М. Бербекова с прискорбием сообщают о кончине кандидата техниче-
ских наук, доцента кафедры технологии и оборудования автоматизирован-
ного производства ХАПАЧЕВА Бориса Сосруковича и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

В связи с ухудшением погодных условий 
на территории Республики Грузия распоря-
жением комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания движение автотранспортных 
средств на федеральной дороге «автодорога 
А-161 Владикавказ – Нижний Ларс – граница с 
Республикой Грузия»  запрещено до особого 
распоряжения.

В настоящий момент наблюдается значитель-

ный приток в Республику Северная Осетия-Ала-
ния большегрузного автотранспорта, количество 
которого превысило тысяча единиц.

Госавтоинспекция МВД по республикам Се-
верная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария 
рекомендует воздержаться от въезда на тер-
риторию Республики Северная Осетия-Алания 
для последующего проезда транзитных транс-
портных средств в Республику Грузия.

УГИБДД МВД по КБР

Движение автотранспортных средств
временно запрещено

 


